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В Свердловской области 
официально дан старт 
проведению второго 
конкурса на присвоение 
общественного статуса 
«Достояние Среднего 
Урала», сообщил вчера 
на пресс-конференции 
в Доме журналиста 
председатель Общественной 
палаты Свердловской 
области Александр Левин. 
Прием заявок – с 1 февраля 
по 30 мая. Главным 
информационным 
партнером конкурса станет 
«Областная газета» – 
соответствующее 
соглашение в ходе 
вчерашнего мероприятия 
подписали Александр 
ЛЕВИН и главный 
редактор издания 
Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ.

Идея проведения конкур-
са «Достояние Среднего Ура-
ла» принадлежит губерна-
тору  Евгению  Куйвашеву, его 
организатором стала Обще-
ственная палата, которая в 
том числе предложила народ-
ный формат голосования за 
победителей, напомнил вче-
ра Александр Левин. В нем 
приняли участие 51 162 чело-
века.

«Никаких подтасовок 
быть не могло в принципе. 
Голосование проходило на 
платформе обратной связи 
сайта «Госуслуги», где всё чет-
ко и прозрачно. Человек захо-
дит на сайт под своими дан-
ными и один раз может про-
голосовать. В этом году голо-
сование будет проходить так 

же», – сообщил глава Обще-
ственной палаты региона.

«Как стать «Достоянием»? 
Мы ничего особенного не де-
лали. Подали заявку, а когда 
прошли отборочную комис-
сию, начали оповещать лю-
дей – через соцсети, объявле-
ния, которые повесили в по-
мещениях музея. У нас ведь 

сто тысяч посетителей за год! 
И люди откликнулись! Бо-
лее того – они звонили, сопе-
реживали: как идет голосова-
ние, есть ли у нас шансы? А 
потом поздравляли! Это осо-
бо дорого! После такого вни-
мания людей веришь в свое 
ремесло, веришь, что дела-
ешь нужное дело», – подели-

лась директор Нижнесинячи-
хинского музея- заповедника 
деревянного зодчества и на-
родного искусства имени И.Д. 
Самойлова, вошедшего в пя-
терку победителей первого 
конкурса «Достояние Средне-
го Урала», Валентина Ращек-
таева.

Все, кто участвовал в кон-
курсе в прошлом году, смо-
гут вновь сделать это и сейчас. 
Способ подачи заявки преж-
ний: на сайте Общественной 
палаты Свердловской обла-
сти открыт специальный раз-
дел, где с 1 февраля будет раз-
мещена универсальная анке-
та с указанием всех необходи-
мых позиций. «Областная га-
зета» станет главным инфор-
мационным партнером «До-
стояния Среднего Урала».

– «Областная газета» ока-
зывала всестороннюю под-
держку «Достоянию Урала» – 
2022. На страницах издания 
вышли материалы, расска-
зывающие о десятках наи-
более интересных проек-
тов. Не менее насыщенным в 
этой связи предстоит и 2023 
год. Мы будем оперативно и 
полно информировать чита-
телей о ходе конкурса и его 
участниках, – подчеркнул 
главред «ОГ» Александр Ла-
кедемонский.

Победители «Достояния 
Среднего Урала»-2023 будут 
объявлены, теперь уже по 
традиции, 17 января 2024 года 
– в день рождения Свердлов-
ской области.

Михаил БАТУРИН

«Уралочка» вплотную 
приблизилась к зоне плей-офф
Клуб Николая Карполя 
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Татьянин день. 
Студенты торжествуют

Электриком работал, 

плотником, сантехником, 

истопником, медбратом. 

Еще моторист-матрос... 

А судьба стать певцом 

решилась за сорок минут 

Юрий ДЕВИН,

ведущий баритон театра 
«Урал Опера Балет»

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём российского студенчества!
Студенчество – плодотворный и важный период в жизни, 

время профессионального и личностного становления.
Свердловская область – один из ведущих научно-

образовательных центров России. В 25 вузах региона обучается 
свыше 115 тысяч студентов. У нас можно получить образование 
по любой востребованной современной специальности. 
Ключевым звеном и важнейшей движущей силой развития 
научно-образовательного и инновационного потенциала 
региона является Уральский федеральный университет.

Мы стремимся превратить Екатеринбург в студенческую 
столицу России и прилагаем все усилия, чтобы талантливая 
молодежь приезжала учиться в наш регион. Для этого 
в Свердловской области запускается проект «Кампус», 
призванный повысить доступность высшего образования, 
создать для студентов комфортные условия учебы и жизни.

Приятно отметить, что уральские студенты занимают 
активную жизненную позицию, инициируют и реализуют 
важные общественные, творческие проекты, развивают 
студотрядовское движение.

В этом году Свердловская область готовится принять 
Международный фестиваль университетского спорта. 
Уверен, что уральские студенты примут активное участие в 
спортивной, культурной, волонтерской программах фестиваля.

Уважаемые студенты Свердловской области!
Призываю вас эффективно распорядиться временем 

учебы, получить максимум полезных знаний и навыков, 
чтобы в дальнейшем успешно воплощать в жизнь свои идеи, 
замыслы, творческие планы.

Желаю вам и всем уральцам крепкого здоровья, успехов, 
благополучия, всего самого доброго!

Уважаемые студенты Уральского федерального округа! 
Поздравляю вас с праздником – с Днем российского 

студенчества! 
Студенческие годы – это первые осознанные шаги во 

взрослую жизнь. Время смелых мечтаний и решительных 
действий. Обретения верных друзей, профессии, уверенности 
в себе. В Уральском федеральном округе – инициативная, 
отзывчивая и творческая молодёжь. Вы достойно представляете 
свои вузы на международных, всероссийских и региональных 
конкурсах. Участвуете в федеральных программах и 
волонтерских движениях. Развиваете собственные проекты и 
предлагаете нетривиальные решения для сложных задач. 

Дорогие друзья! В ваших руках – будущее нашей страны. 
Это большая ответственность, но вам она по плечу. Дерзайте, 
мечтайте, действуйте! И пусть все у вас получается. Пусть лучшие 
идеи находят воплощение. Пусть рядом всегда будут надежные 
соратники и единомышленники. Здоровья, энергии, счастья и 
успехов на всех экзаменах, главный из которых – жизнь!
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Сегодня российские 
студенты отмечают свой 
«профессиональный» 
праздник», который 
в народе по-прежнему 
называют «Татьянин день». 
В эту памятную дату «ОГ» 
поинтересовалась у Татьян, 
которые учатся в вузах 
региона, как они относятся к 
своему имени и что считают 
главным достижением 
своей жизни.  И решила 
еще раз напомнить, какие 
инициативы региональных 
властей позволяют 
Екатеринбургу уже в 
недалеком будущем всерьез 
претендовать на звание 
студенческой столицы 
России.  

«Кампус», карты, 
фестиваль 

Екатеринбург в течение 
ближайших пяти лет должен 
стать студенческой столицей 
России – такую амбициозную 
задачу обозначил губернатор 
Евгений Куйвашев.  

Летом 2022 года глава ре-
гиона презентовал уникаль-
ную для России масштабную 
программу поддержки студен-
чества «Кампус», цель которой 
– создать все необходимые ус-
ловия для того, чтобы после 
учебы молодые уральцы, став 
высококвалифицированны-
ми специалистами, возвраща-
лись в родные города и уча-
ствовали в их развитии.

Помимо развития совре-
менной инфраструктуры для 
учебы, в рамках программы 
предусмотрены новые сти-
пендиальные выплаты – до 10 
тысяч рублей тем, кто учится 
на «хорошо» и «отлично». Для 
тех, кто обучается на платной 
основе, рассматривается воз-
можность компенсации про-
центов по специальным обра-
зовательным кредитам на об-
разование. В сентябре 2022 го-
да в рамках реализации про-

екта Евгений Куйвашев под-
писал указ о создании обще-
ственно полезного фонда 
«Уральский фонд поддержки 
студенчества «Кампус», в со-
став которого вошли предста-
вители вузов и крупнейшие 

работодатели. Фонд будет за-
ниматься вопросами грантов, 
премий и стипендий для сту-
дентов, оказывать содействие 
в получении образовательных 
кредитов и субсидировании 
процентных ставок по ним. 

Также совместно с ведущи-
ми застройщиками региона 
он будет заниматься програм-
мой развития инфраструк-
туры арендного жилья для 
студентов

Кроме того, в рамках про-
граммы «Кампус» будет раз-
виваться программа скидок 
для студентов на посещение 
театров, выставок, магазинов, 
спортзалов и музеев, льготы 
на дополнительные услуги 
библиотек. Для этого в насто-
ящее время разрабатывается 
единая студенческая карта. 

Особое внимание в про-
грамме «Кампус» уделено ра-
боте с преподавательским со-
ставом. Как отметил Евгений 
Куйвашев, «в уральских вузах 
должны работать лучшие в 

России преподаватели. И мы 
обязательно будем усили-
вать преподавательский со-
став и приглашать на работу 
настоящих звезд российской 
науки».

Большим праздником 
спорта станут международ-
ные летние студенческие 
игры, которые пройдут в 
Свердловской области с 19 по 
31 августа 2023 года. Предпо-
лагается, что в соревновани-
ях примут участие более пяти 
тысяч спортсменов, которые 
будут состязаться в 18 видах 
спорта. Регион активно гото-
вится к масштабному форуму. 
Уже построены Центр художе-
ственной и эстетической гим-
настики (читайте об этом на 
стр. III), Академия волейбола 

им. Н.В. Карполя, Дворец сам-
бо в Верхней Пышме. В бли-
жайшее время будут введены 
в эксплуатацию Дворец дзюдо 
и Дворец водных видов спор-
та. А сегодня состоится торже-
ственное открытие общежи-
тий деревни Международного 
фестиваля университетского 
спорта, где разместятся спор-
тсмены, и которая по оконча-
нии игр станет частью буду-
щего кампуса УрФУ.  

Все объекты инфраструк-
туры, построенные к студен-
ческим играм, будут впослед-
ствии использоваться для 
проведения других междуна-
родных студенческих сорев-
нований.

( ОБЩЕСТВО )

Теперь – добрая традиция 
Стартовал конкурс «Достояние Среднего Урала» – 2023
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Полномочного представителя 
Президента России в Уральском 
федеральном округе 

Владимира 

ЯКУШЕВА

( ГАЗИФИКАЦИЯ )

В Свердловской области 
создали интерактивную карту 
догазификации

Интерактивная карта социальной догазификации создана 
по поручению губернатора Евгения КУЙВАШЕВА.

Любой житель Свердловской области, указав свой адрес, 
сможет узнать, числится ли его дом в плане газификации, 
в какие сроки и какая организация проведет газ, а также 
рассчитать стоимость услуги и подать заявку.

«Если дом или объект отсутствуют в плане 
газификации, то здесь же уральцы смогут оформить заявку 
на социальную догазификацию в адрес регионального 
оператора. Кроме того, интерактивная карта позволяет 
ознакомиться с существующими мерами социальной 
поддержки в рамках догазификации, максимальный 
размер которых составляет 100 тысяч рублей», – рассказал 
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай 
Смирнов.

Напомним, программа по социальной газификации 
объявлена Президентом России Владимиром Путиным. 
До 2028 года, согласно графику, необходимо создать 
техническую возможность для догазификации 92 тысяч 
домов. Из них для 71 тысячи домовладений такая возможность 
должна быть обеспечена уже до 2024 года.

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
СТУДЕНЧЕСТВА25

январь

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

Подписи под соглашением об информационном сотрудничестве в рамках сопровождения конкурса 
«Достояние Среднего Урала» поставили руководитель Общественной палаты Александр Левин (справа) 
и главред «Областной газеты» Александр Лакедемонский.

За время существования в России официального праздника студентов в каждом из регионов уже сложились свои традиции его отмечания

СПРАВКА

Первый конкурс «Достояние Среднего Урала» прошел в 2022 году, 
на него были поданы 104 заявки. Экспертный совет, состоящий 
из председателей общественных палат муниципалитетов и 
председателей общественных советов при исполнительных 
органах госвласти выдвинул на голосование 15 претендентов.

Победителями конкурса стали Нижнесинячихинский музей-
заповедник деревянного зодчества и народного искусства 
им. И.Д. Самойлова, межрегиональная выставка-ярмарка «Ирбитская 
ярмарка», трамвай города Волчанска, колокольный завод «Пятков 
и Ко», АО «НПК «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского».

ЦИФРЫ

В Свердловской области, где на сегодняшний день учатся 
свыше 177 тысяч студентов, развитию высшего и среднего 
профессионального образования уделяется особое внимание.   

Помимо многочисленных программ поддержки и развития 
уральский вузов, с 1995 года в регионе лучшим студентам 
и аспирантам вручаются стипендии губернатора Свердловской 
области. Всего стипендиатами губернатора за это время стали 
более 11 тысяч человек. Только в 2022 году стипендии получили 
120 студентов вузов, 35 аспирантов и 118 студентов, обучающихся 
по программам среднего профобразования.

День студента 
в России 
отмечается с 1755 
года, после того 
как императрица 
Елизавета 
Петровна 
подписала указ 
об учреждении 
Московского 
университета. 
Сначала 
праздновался как 
день рождения 
первого 
университета 
страны, а затем 
и как общий 
праздник 
студентов. В 2005 
году Президент РФ 
Владимир Путин 
подписал Указ, 
согласно которому 
25 января стал 
официальным 
праздником – 
Днем российского 
студенчества.


